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Аннотация 
В последние годы в системе управления подготовкой спортсменов все большее распростра-

нение получило моделирование различных сторон мастерства, методов тренировки. Модельные по-
казатели позволяют более правильно определить направленность учебно-тренировочного процесса 
и тем самым повысить эффективность тренерской работы. Однако нет единого мнения, по разработке 
аналоговых функциональных моделей в спорте. Авторы статьи, опираясь на имеющиеся научные 
знания, попытались проанализировать вариативность показателей, влияющих на интегративные мо-
дели подготовки спортсменов высокого класса. Пришли к выводу, что значимость и прикладная цен-
ность модельных характеристик может быть повышена, если предусмотреть известную динамич-
ность и вариативность их структуры. 
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In recent years, in the management system of the athletes training, the modeling of various aspects 
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Анализ и обобщение спортивной научно-методической литературы по вопросам эф-
фективной подготовки спортсменов позволили констатировать, что в любом виде спорта 
процесс многолетней подготовки спортсмена начинается с процедуры отбора и спортивной 
ориентации. До сих пор, начиная с середины XX века, когда данная проблема спортивного 
отбора только зарождалась и по сей день остается актуальной, при этом нет единого 
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мнения ученых на решение данной проблемы. 
По мнению многих авторов, характерной особенностью в достижении наивысших 

спортивных результатов в любом спорте важен научно обоснованный поиск талантливой 
молодежи, которой по плечу большие спортивные нагрузки и высокие темпы спортивного 
совершенствования [1, 4, 5, 6]. Однако до последнего времени основное внимание уделя-
лось в основном вопросам начального отбора на ранних этапах спортивной специализа-
ции. При этом, несмотря на большое число публикаций, все же не хватает правильной си-
стемы отбора, отвечающей современным требованиям для спортсменов высокого класса 
на завершающих этапах спортивного совершенствования. Целью отбора является правиль-
ная диагностика резервных, потенциальных возможностей спортсмена, что требует углуб-
ленного, всестороннего изучения физиологических функций и физических качеств, состо-
яния здоровья, а также личностных качеств спортсмена, имеющих ведущее значение для 
конкретного вида спортивной деятельности. 

В результате многолетних научных исследований в области спорта сложилось мне-
ние, в диагностике спортивного отбора у спортсменов высокого класса, о специфических 
требованиях к двигательным и техническим способностям спортсменов, где чаще всего 
используются аналоговые модели, однако постоянный рост спортивных результатов тре-
бует постоянной их коррекции [2, 3]. 

Существуют определенные трудности при создании аналоговых функциональных 
моделей в спорте. Вместе с тем, они приобретают особо большое значение при проведении 
завершающего этапа отбора в большой спорт. На этих этапах морфологическая структура 
спортсмена перестает играть ведущую роль в отборе хотя бы уже потому, что на предыду-
щих этапах происходит отсев лиц, чьи морфологические данные никак не соответствуют 
требованиям избранного вида спорта. 

Однако по нашему мнению, особое внимание следует придавать комплексным мо-
делям, которые несут в себе черты сходства с совокупностью морфологических и функци-
ональных признаков в их иерархической соподчиненности, отражающей уровень развития 
и регулирование параметров специфических функциональных качеств и технических спо-
собностей. 

Сложность разработки функциональных моделей обусловлена большой вариатив-
ностью параметров вегетативных и двигательных функций и непростое регулирование 
адаптивных реакций в процессе выполнения физических нагрузок. Трудность заключается 
в существовании многообразных индивидуальных вариантов регулирования, у спортсме-
нов приблизительно одинаковой квалификации. Это объясняется тем, что любая функция 
двигательной сферы имеет большую вариативность параметров ее обеспечивающих. Один 
и тот же результат, может быть, достигнут разными путями, различной комбинацией от-
дельных компонентов, в сумме формирующих интегральную реакцию организма, которая 
будет способствовать решению двигательной задачи. 

Важно учитывать, что на разных этапах годового цикла тренировки взаимодействие 
физиологических функций, как и в состоянии мышечного покоя, так и в процессе адапта-
ции даже к одинаковым стандартным физическим нагрузкам имеет определенные разли-
чия. Так, к примеру, максимальное потребление кислорода, в соревновательном периоде 
нередко ниже, чем к концу подготовительного периода, даже у представителей цикличе-
ских видов спорта. Одновременно с этим в показателях газообмена возрастает участие 
анаэробных источников энергии в обеспечении потребностей организма. Поэтому, разли-
чия в характере взаимодействия физиологических функций в зависимости от периода трени-
ровки, связаны с направленностью тренировочного процесса, характером используемых тре-
нировочных средств, изменением соотношения нагрузок по их объему и интенсивности. 

В результате можно сделать вывод, что прикладная ценность и значимость функци-
ональных модельных характеристик может быть повышена, если предусмотреть опреде-
ленную динамичность и вариативность их структуры. По мнению ряда авторов «в первую 
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очередь это должно касаться разработки специальных дифференцированных эталонных 
характеристик функциональной и физической подготовленности квалифицированных 
спортсменов» [4, 5].  

Итоги тренировочной и соревновательной деятельности дают возможность тренеру 
оценить результат специальной подготовленности спортсмена на основе информации о со-
стоянии функциональных систем организма, поэтому для определенных этапов годового 
цикла тренировки, дифференцированные эталонные модельные характеристики должны 
отражать качественные и количественные особенности элементов структуры подготовлен-
ности. Замечено, что у высококвалифицированных спортсменов эффективность трениро-
вочного процесса значительно повышается при использовании тренировочных нагрузок, 
ориентированных на максимальное использование сильных сторон индивидуальной под-
готовленности. Следует стремиться избегать «жестких» рамок взаимосвязи элементов, со-
ставляющих в целом структуру пригодности спортсмена, обозначив допустимые варианты 
их соотношений, возможность взаимозаменяемости и компенсации [6, С.12].  

Вместе с тем у спортсменов мирового класса приобретают значение так же критерии 
отбора, отражающие психологическую и функциональную надежность спортсмена в ре-
альной спортивно-соревновательной деятельности, где обязательно оценивается функцио-
нальная экономичность физиологических систем и клеточного метаболизма. При этом 
необходимо осуществлять контроль психофизиологической устойчивости к воздействию 
внешних сбивающих факторов, возникающих во внутренней среде организма при запре-
дельно напряженных физических и эмоциональных воздействиях.  

Моделирование осуществляется на основе анализа и обобщения достаточно обшир-
ного материала врачебно-физиологических и биохимических исследований, полученных 
на основании тестирования общей и специальной работоспособности спортсменов с по-
мощью лабораторных нагрузок и в естественных условиях спортивной деятельности, а 
также в состоянии мышечного покоя у спортсменов высокого класса с учетом специфики 
по видам спорта [6, С.13]. Поэтому, мы согласны с рядом авторов, которые утверждают, 
что с помощью эталонных модельных характеристик, возможно, прогнозировать опти-
мальные сроки выполнения наивысшего результата спортсменом и рассчитать в соответ-
ствии с ним уровень физического развития и специальной подготовленности [1, 2]. Таким 
образом, можно с достаточной определенностью сказать, что неизменный рост спортивных 
достижений спортсменов высокого класса вызывает необходимость постоянного видоиз-
менения модельных характеристик. Поэтому необходимо разрабатывать перспективные 
модели, которые опирались бы на новейшие спортивные тенденции. 
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Аннотация 
В статье рассматривается методика определения наиболее важных психофизиологических ка-

честв современного специалиста по пожарной безопасности, излагаются результаты педагогического 
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